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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебному предмету 

ОУП.04 «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 
освоения учебного предмета ОУП.04 «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» при подготовке специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум», реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего   звена. 
Аттестация проводится в форме экзамена. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 
 

Объекты оценивания  Показатели Критерии  Тип задания 
№ задания 

 
1 2 3 4 
Уметь выполнять 
арифметические действия над 
числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить 
приближенные значения величин 
и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); 
сравнивать числовые выражения;  
Знать универсальный характер 
законов логики математических 
рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой 
деятельности; вероятностный 
характер различных процессов 
окружающего мира. 

Выполнение 
арифметических 
действий над 
числами 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

Тестовое 
задание 
№1,2 

Уметь использовать понятие 
функции для описания и анализа 
зависимостей величин; 

Проанализировать 
зависимость величин 
с помощью 
графиков. 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 

Тестовое 
задание 
№3,4 

Уметь применять производную 
для проведения приближенных 
вычислений, решать задачи 
прикладного характера на 
нахождение наибольшего и 
наименьшего значения 

Решение задач на 
отыскание 
наибольшего и 
наименьшего 
значений функции. 
 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

Тестовое 
задание 
№5,6 

Уметь вычислять в простейших 
случаях площади и объемы с 
использованием определенного 
интеграла; 
 

Вычисление 
площадей фигур с 
использованием 
определенного 
интеграла. 
Вычисление объемов 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

Тестовое 
задание №7 



тел вращения с 
помощью 
определенного 
интеграла. 

Уметь составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах; 

Решение уравнений 
и неравенств 
Нахождение метода 
решения текстовых 
задач с 
использованием 
уравнений и 
неравенств 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

Тестовое 
задание 
№8,9,10,11,
12,13 

Уметь решать простейшие 
комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с 
использованием известных 
формул, вычислять в простейших 
случаях вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов; 
Знать значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время 
ограниченность применения 
математических методов к 
анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и 
обществе 

Решение 
простейших 
комбинаторных 
задач методом 
перебора, а так же с 
использованием 
известных формул 
 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 

 

Тестовое 
задание 
№14 

Уметь анализировать в 
простейших случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве; решать 
планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических 
величин.  
Знать значение практики и 
вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и 
развития математической науки; 
историю развития понятия числа, 
создания математического 
анализа, возникновения и 
развития геометрии 

Проанализировать 
взаимное 
расположение 
объектов в 
пространстве, что 
позволяет быстро 
найти правильное 
решение задачи. 
Вычисление 
геометрических 
величин в 
простейших 
стереометрических 
задачах 
 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 

 

Тестовое 
задание 
№15 

 
 



Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебному предмету 

ОУП.04у «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»  

Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 
освоения учебного предмета ОУП.04у «Математика: алгебра и начала математического 
анализа; геометрия» при подготовке специалистов среднего звена по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум», реализующем образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке специалистов среднего   звена.  

Аттестация проводится в форме экзамена. 
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 
Объекты оценивания  Показатели Критерии  Тип задания 

№ задания 
 

1 2 3 4 
Уметь выполнять 
арифметические действия над 
числами, сочетая устные и 
письменные приемы; находить 
приближенные значения величин 
и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); 
сравнивать числовые выражения;  
Знать универсальный характер 
законов логики математических 
рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой 
деятельности; 
вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира. 

Выполнение 
арифметических 
действий над 
числами 

Получен 
верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

Тестовое 
задание 
№1,2 

Уметь использовать понятие 
функции для описания и анализа 
зависимостей величин; 

Проанализировать 
зависимость величин 
с помощью 
графиков. 

Получен 
верный 
результат при 
выполнении 
задания 

Тестовое 
задание 
№3,4 

Уметь применять производную 
для проведения приближенных 
вычислений, решать задачи 
прикладного характера на 
нахождение наибольшего и 
наименьшего значения 

Решение задач на 
отыскание 
наибольшего и 
наименьшего 
значений функции. 
 

Получен 
верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

Тестовое 
задание 
№5,6 

Уметь вычислять в простейших 
случаях площади и объемы с 
использованием определенного 
интеграла; 
 

Вычисление 
площадей фигур с 
использованием 
определенного 
интеграла 

Получен 
верный 
результат при 
выполнении 
задания 

Тестовое 
задание №7 



Вычисление  
объемов тел 
вращения с 
помощью 
определенного 
интеграла. 

 

Уметь составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах; 

Решение уравнений 
и неравенств 
Нахождение метода 
решения текстовых 
задач с 
использованием 
уравнений и 
неравенств 

Получен 
верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

Тестовое 
задание 
№8,9,10,11,1
2,13 

Уметь решать простейшие 
комбинаторные задачи методом 
перебора, а также с 
использованием известных 
формул, вычислять в простейших 
случаях вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов; 
Знать значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время 
ограниченность применения 
математических методов к 
анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и 
обществе 

Решение 
простейших 
комбинаторных 
задач методом 
перебора, а так же с 
использованием 
известных формул 
 

Получен 
верный 
результат при 
выполнении 
задания 

 

Тестовое 
задание №14 

Уметь анализировать в 
простейших случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве; 
решать планиметрические и 
простейшие стереометрические 
задачи на нахождение 
геометрических величин.  
Знать значение практики и 
вопросов, возникающих в самой 
математике для формирования и 
развития математической науки; 
историю развития понятия числа, 
создания математического 
анализа, возникновения и 
развития геометрии 

Проанализировать 
взаимное 
расположение 
объектов в 
пространстве, что 
позволяет быстро 
найти правильное 
решение задачи. 
Вычисление 
геометрических 
величин в 
простейших 
стереометрических 
задачах 
 

Получен 
верный 
результат при 
выполнении 
задания 

 

Тестовое 
задание №15 

 

 


